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УСТРОЙСТВА СОВМЕСТНОГО ВЫСЕВА ДВУХ КУЛЬТУР
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Аннотация: в данной статье представлена актуальность совместного посева в настоящее время
и различия между совместным и совмещенными посевами. Представлены технические устройства с
помощью которых осуществляется процесс посева одновременно двух культур, а также тенденции
развития таких посевов.
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Abstract: this article presents the relevance of joint seeding at the present time and the differences
between joint and combined seeding. The technical devices that are used for sowing two crops at the same
time, as well as trends in the development of such crops, are presented.
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С каждым днем улучшаются агротехнологии, повышается эффективность посевов как зерновых,
так и пропашнных. Появляются различные новые виды посевов, комбинации растительных и зерновых
культур. Вместе с тем, развиваются и способы посевов, улучшаются специальные устройства- сеялки.
Одним из перспективных способов посевов для животноводчества, выступает совместный посев двух
культур. Сейчас совмещенные посевы могут быть весьма актуальны для многих сельскохозяйственных
предприятий, в том числе и небольших фермерских хозяйств. Отличии от чистого сплошного посева,
который в данный момент является самым популярным, двойные посевы способны создавать свою не
зависимую экосистему и представляют собой наиболее плодородным способом для выращивания
зеленых кормов [1,6].
Вследствие чего, создается некое подобие самостоятельной экосистемы, в которой растения
поддерживают друг друга. Однако достичь положительных эффектов при использовании двойных
посевов, довольно тяжело, ведь повышенная урожайность зерна проявляется только при условии
правильного подбора компонентов для смесей, и при создании благоприятных условий для роста и
развития растений. В ином случаи растения будут угнетать друг друга, из-за чего между ними создается
нежелательная конкуренция, в результате урожай снижается.
Двойные посевы делятся на смешанные и совмещенные. Смешанные посевы-это посевы двух и
более культур, семена которых перед посевом перемешиваются, или проводится двукратный
независимый посев культур на одной площади. При этом расположение рядков и ширина междурядий
первой культуры не принимается в расчёт. Данный вид посева осуществляется любым типом как
пропашной сеялки, так и зерновой, в зависимости от высеваемых культур.
В совмещенных посевах культуры выращиваются в отдельных рядках, с заданным интервалом
междурядий и шагом посева. Такой способ посева более сложный и осуществляется с помощью
специальных сеялок [2,8].
Анализ априорной информации показал, что идеи и разработки сеялок для осуществления
данного типа посева начались еще в 1981 году. В патенте (номер Патент ФРГ № 2064336, кл. А 01 С
7/04, 1970) Ахалая Бадри Хутаевича, Чочиф Семена Ивановича и Хеладзе Автандил Михайла.) Такой
аппарат содержит семенной бункер, в нижней части которого установлены с независимым приводом
два высевающих диска сов сквозными ячейками для семян, расположенными с равномерным шагом на
наружной поверхности диска.
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Рисунок 1 –Пневматический высевающий аппарат, вид с боку:
1-семенной бункер; 2- Разделительная перегородка; 3- два высевающих диска; 4- привод
дисков; 5 и 6 – звездочки; 7- конические ячейки; 8- цилиндрические пояски; 9- центральный
трубопровод; 10 и 11 – пневматические форсунки; 12-диффузор; 13- патрубки; 16- выталкиватели;
17- ступенчатый сошник.
Целью такой сеялки является повышение точности однозернового высева при совмещенном
посеве семян нескольких культур. Для этого, в зерновом диске, ячейки были выполнены коническим и
цилиндрическим пояском, а над смежными ячейками дисков, в зоне выхода из слоя семян установлены
форсунки, сообщенные с источником сжатого воздуха посредством трубопровода со встроенным в него
диффузором, причем в выходном отверстии последнего под острым углом к направлению движения
воздуха установлены два патрубка, выходные отверстия которых расположены с зазором под ячейками
высевающих дисков в зоне размещения форсунок [3,4].
Недостатками такого высевающего аппарата являются:
а) для высева семян двух культур применяются цепные передачи с двух сторон;
б) для удаления застрявших семян из ячеек используется металлический чистик,
повреждающий семена;
в) для удержания на дне конической ячейки прижатого семени применяются дополнительные
патрубки.
Последующие сеялки упрощались в конструкции и повышались и надежность. Развивались, как
и сами высеивающие аппараты так и посевные диски. Главной задачей улучшений было простить
конструкцию диска без повышения стоимости, а также повысить точность высевания.
Новым решением в этом дели было создание универсального высеивающего диска
предложенный (Ахалаем Бадри Хутаевичем) патент (ФРГ, 410580 А01С 7/04, 1974 ). Этот диск
комплектуется одной пластиной и набором колец с различным количеством и параметрами конических
ячеек в зависимости от фракции семян, что позволяет снизить металлоемкость конструкции на 20%.
Использование предложенного высевающего диска позволяет высевать семена пунктирным способом с
одним кольцом и совмещенным – с двумя кольцами, что упрощает конструкцию и сокращает стоимость
ее изготовления.
Высевающий диск имеет сквозные конические ячейки, расположенные на нем с равномерным
шагом. Высевающий диск выполнен разборным из двух жестко закрепленных между собой частей, одна
из которых выполнена в виде круглой пластины толщиной 3-4 мм с отверстиями по окружности, а другая
- в виде кольца с крепежными отверстиями сбоку и сквозными коническими ячейками. При этом
наружный диаметр кольца равен диаметру пластины. Ширина кольца на 6-8 мм превышает наибольший
диаметр конической ячейки. Толщина кольца равна глубине конической ячейки. Использование
высевающего диска позволяет осуществлять высев семян разных культур, что делает его
универсальным.
Недостатками такого решения являются:
1. Возможность засорения частицами семян конических отверстий диска;
2. Невозможность использования диска в высевающих аппаратах избыточного давления;
3. Сложное производство и высокая стоимость изготовления.
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Основываясь на анализе существующих конструкций Зубриной Е.М, предложено новое
техническое решение, а именно диск совместного высева двух культур кукурузы и сорго в один ряд, не
требующий при установке серьезных доработок. [1,2,3].

Рисунок 2 - Универсальный высевающий диск.

1 – основной диск высева; 2 – накладка высевающего диска; 3 – прокладка-шайба диска высева; 4 –
чистик; 5 – винт соединительный
Рисунок 1 - Экспериментальный высевающий диск для одновременного высева семян кукурузы и
сорго [3]
Диск, разработанный на основе высевающего диска щелевого типа сборной конструкции. В
таком исполнении главным элементом, который определяет работоспособность и долговечность
дозирующей системы, является высевающий диск щелевого типа, используемого для высева семян
сорго в чистых посевах. Диск является сборной конструкцией и включает в себя следующие элементы:
основной высевающий диск, накладка диска высевающего, прокладка-шайба диска высева, чистик,
соединительные винты (рисунок 3). В ходе проведения эксперимента нами выявлена такая проблема:
Т.к. чистик имеет фиксированное положение, а диски постоянно вращаются в одном направлении, то
процесс трения происходит с обоих сторон чистика, причем рабочие органы комплекта диска находятся
в зоне запыленности, следовательно постоянно происходит сухое абразивное трение, что приводит к
быстрому выходу из строя чистика и прокладки-шайбы. В экспериментальном высевающий диск для
одновременного высева семян кукурузы и сорго (рисунок 1) не зависимо от материала, прокладкашайба и чистик являются элементом повышенного износа и в настоящий момент надежность данных
элементов не известна. Путей совершенствования прокладки-чистика достаточно много, однако какой
будет самый надежный и менее затратный остается неизвестным и требует лабораторных
исследований.
Не смотря на существующее множество решений в аграрной области, актуальным остается
вопрос повышения эффективности сельскохозяйственных процессов для осуществления дуо-посевов.
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